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доля предприятия, его перспективы развития, финансовое состояние, научно-тех- 

ническая база и потенциал, качество трудовых ресурсов и менеджмента, доступ  

к сырью и рынкам сбыта, финансовым ресурсам и коммуникациям, глобальная страте-
гия инвестора, совместимость производственного цикла, возможность кооперации и др. 

Использование новых технологий, активное сотрудничество с зарубежными 

машиностроительными предприятиями, использование специального высококласс-
ного оборудования и высокое качество производимой продукции свидетельствует  
о больших возможностях и перспективах развития совместных предприятий в Рес-
публике Беларусь. 

Однако следует констатировать, что при условии сохранения действующих 

макроэкономических факторов, определяющих состояние инвестиционной среды  

в Республике Беларусь и ее привлекательность для иностранных инвесторов, прин-

ципиальные изменения в динамике  показателей эффективности функционирования 

совместных предприятий произойти не могут. Это объясняется не только особенно-

стями трансформационного периода, но и недостаточной адаптированностью к нему 

действующей экономической системы хозяйствования, что находит свое отражение 
в незначительной заинтересованности иностранных инвесторов в организации и ве-
дении бизнеса в Республики Беларусь. 

В итоге необходимо сказать о том, что на данный момент в Республике Бела-
русь создание совместных предприятий является одним из наиболее эффективных 
методов привлечения зарубежных инвестиций, однако для улучшения состояния ин-
вестиционного климата необходимо своевременное проведение комплекса соответ-
ствующих мероприятий. 
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В современных условиях одним из перспективных направлений устойчивого 

развития сельских регионов Республики Беларусь становится агроэкотуризм. Как 
комплексный вид деятельности, основанный на сочетании элементов туризма и аг-
рарного бизнеса, сельский туризм позволяет получать значимый экономический эф-
фект на основе сочетания факторов экономического и неэкономического характера, 
использования природного, человеческого, культурного потенциала сельских терри-
торий. В связи с этим научный интерес представляет многоаспектный анализ сло-
жившихся бизнес-условий развития агроэкотуризма в Гомельской области. 

Производственно-экономические условия. В основе деятельности объектов аг-
роэкотуризма лежит использование производственно-экономического и социально-
культурного потенциала природных ресурсов населенных пунктов и прилегающих 
территорий. Исследование бизнес-условий развития регионального агроэкотуризма 
позволило установить, что в структуре Гомельской области по характеру природо-
пользования выделяют шесть типов регионов (табл. 1). 
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Таблица  1   

Характеристика типов регионов Гомельской области  

Регион 
Производственно-экономические  

условия и особенности развития 

Рекреационные  

характеристики 

Тип 1 – Наровлян-

ский, Хойникский  

и Добрушский  

районы 

Районы земледельческого типа с низким 

поголовьем КРС в ЛПХ (менее 25 голов  

в н.п.) и развитым свиноводством (более 
100 голов в н. п.); развитие огородниче-
ства как кормовой базы для свиноводст-
ва, зарастание естественных лугов для 

малого поголовья КРС 

Радиоактивное за-
грязнение; слабое раз-
витие рекреационного 

природопользования 

(менее 10 агроусадеб) 

Тип 2 – Брагинский, 

Лоевский, Чечерский, 

Ветковский, Ельский, 

Светлогорский, 

Жлобинский районы 

Районы земледельческого типа с низким 

поголовьем скота в ЛПХ (менее 25 голов 

коров и менее 100 голов свиней на н. п); 

пассивное природопользование, зараста-
ние лугов, пастбищ, повторное заболачи-

вание территории 

Слабое развитие 
рекреационного 

природопользования 

Тип 3 – Петриков-

ский, Рогачевский, 

Кормянский, Буда-
Кошелевский, Речиц-

кий, Мозырский,  

Гомельский районы 

Районы с малым поголовьем скота всех 

видов в ЛПХ; пригородное положение 
территорий (г. Гомель, Мозырь, Речица, 
Рогачев); пассивное использование лугов, 

полей, пастбищ 

Активное рекреаци-

онное природопользо-

вание водных объек-

тов и лесов; развитие 
агротуристических 

услуг 

Тип 4 – Октябрьский 

район 

Большое поголовье скота в ЛПХ сельских 

поселений, малое количество свиней; ис-
пользование естественных лугов и паст-
бищ, земельных ресурсов в качестве кор-

мовой базы КРС 

Слабое развитие рек-

реационной деятель-
ности 

Тип 5 – Калинкович-

ский, Лельчицкий 

районы 

Разведение в ЛПХ коров и свиней; выра-
щивание кормовых культур на приуса-
дебных землях, использование естест-
венных пастбищ 

Рекреационная дея-

тельность не разви-

вается 

Тип 6 – Житкович-

ский район 

Район активного сельскохозяйственного 

природопользования всех видов 

Минимальное радио-

активное загрязнение, 
активное развитие  
агротуристических 

услуг 

 

Таким образом, наиболее благоприятные природно-экономические и рекреаци-

онные условия для развития агроэкотуризма в Гомельской области сформировались 

в Житковичском районе (регион шестого типа). 
Финансово-правовые условия. В настоящее время сформирована благоприятная 

экономико-правовая и кредитно-финансовая среда для субъектов сельского туризма, 
а именно: принят Указ № 372 Президента Республики Беларусь «О мерах по разви-

тию агроэкотуризма в Республике Беларусь»; используется лояльная система нало-

гообложения; реализуется Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии 

агроэкотуризма на 2010–2020 гг. путем предоставления субъектам кредитов в сумме 
до 2000 базовых величин на срок до 5 лет (физическим лицам – до 7 лет) с уплатой 
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процентов в размере 5 % годовых. Однако существуют и ограничивающие условия: 

трудности в проведении международной сертификации агротуристических услуг, 
юридические ограничения при проведении застройки территории и расширении жи-

лых помещений для обслуживания туристов и пр. 

Маркетинговая работа.  Привлечение потребителей агротуристических услуг 
осуществляется путем рекламирования туристического потенциала агроусадеб на 
крупных туристических выставках, ежегодного издания областных и республиканских 

каталогов агроусадеб, развития «зеленых маршрутов» и культурных фестивалей. 

Таким образом, по результатам исследований нами составлена SWOT-матрица 
бизнес-условий развития регионального сельского туризма (табл. 2). 

Таблица  2   

SWOT-анализ условий развития агроэкотуризма в Гомельской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) 865 объектов историко-культурного на-
следия; 2) памятники истории и археоло- 

гии – 313 и 377, соответственно; 3) 2 стоян-

ки древних людей; 4) высокий удельный вес 
сельского населения в области; 5) высокий 

сельскохозяйственный потенциал области; 

6) многоотраслевая направленность кресть-
янских и личных подсобных хозяйств;  

7) развитость дорожно-транспортных ком-

муникаций; 8) привлекательная природа 
(флора и фауна); 9) проведение фестиваля 
«Сожский карагод» и пр. 

1) слабое продвижение турпродукта на тури-

стском рынке; 2) незначительный объем ин-

вестиций; 3) низкий уровень благосостояния 

сельского населения области; 4) недостаточ-

ный опыт у населения в развитии агроэкоту-

ризма; 5) незнание иностранных языков;  

6) низкий уровень развития туристской  

инфраструктуры в сельской местности;  

7) отсутствие узнаваемости и привлекатель-
ности образа сельских регионов (отсутствие 
узнаваемого бренда); 8) минимальный лет-
ний температурный комфортный период  

в области; 9) радиационная загрязненность; 

Возможности Угрозы 

1) благоприятный инвестиционный климат 
для реализации проектов развития турист-
ской инфраструктуры; 2) создание новых 

конкурентоспособных туристических объек-

тов; 3) развитие малого предприниматель-
ства в сельской местности; 4) создание до-

полнительных рабочих мест; 5) рост дохо-

дов сельского населения области; 6) разви-

тие трансграничного сотрудничества;  
7) привлечение иностранных туристов;  

8) ознакомление с  традициями и культу- 

рой и пр. 

1) загрязнение окружающей среды в резуль-

тате отдыха рекреантов; 2) конкуренция со 

стороны туристских центров других регио-

нов Беларуси, а также ближнего и дальнего 

зарубежья; 3) потеря туристского рынка  
из-за низкого уровня туристского сервиса;  
4) расширение туристской деятельности на 
особоохраняемых территориях области;  

5) отток и уменьшение сельского населения 

и пр. 

 

 

Таким образом, бизнес-среда для развития агроэкотуризма в Гомельской облас-
ти является благоприятной в первую очередь за счет богатого культурно-

исторического и природного наследия, наличия правовых и финансовых стимулов  

к деятельности. 

 


